
Тарифы 

Предоставление социальных услуг бесплатно 

 

         Статья 6. Закона Краснодарского края от 05.11.2014 N° 3051-КЗ "О социальном 

обслуживании населения на территории Краснодарского края". 

  

1. Социальные услуги в форме социального обслуживания на дому, в полустационарной и 

стационарной формах социального обслуживания предоставляются бесплатно: 

  

1) несовершеннолетним детям; 

  

2) лицам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, вооруженных 

межнациональных (межэтнических) конфликтов. 

  

2. Социальные услуги в форме социального обслуживания на дому и в полустационарной 

форме социального обслуживания предоставляются бесплатно, если на дату обращения 

среднедушевой доход получателя социальных услуг, рассчитанный в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, ниже предельной величины или 

равен предельной величине среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг 

бесплатно, установленной настоящим Законом. 

  

3. Законами Краснодарского края могут быть предусмотрены иные категории граждан, 

которым социальные услуги предоставляются бесплатно. 

  

         Приказ министерства социального развития и семейной политики Краснодарского края 

от 5 декабря 2014 г. N° 981 "Об утверждении размера платы за предоставление социальных 

услуг на территории Краснодарского края и порядка ее взимания (в ред. приказа 

министерства социального развития и семейной политики краснодарского края от 15.01.2015 

N° 13). 

  

Размер ежемесячной платы за предоставление социальных услуг в форме социального 

облуживания на дому и в полустационарной форме социального обслуживания 

рассчитывается на основе тарифов на социальные услуги, но не может превышать пятьдесят 

процентов разницы между величиной среднедушевого дохода получателя социальной услуги 

и предельной величиной среднедушевого дохода, установленной в Краснодарском крае, за 

исключением участников и инвалидов Великой Отечественной войны, получающих два вида 

пенсии (трудовую пенсию по возрасту и пенсию по инвалидности), для которых размер 

ежемесячной платы за предоставление социальных услуг в форме социального облуживания 

на дому и в полустационарной форме социального обслуживания рассчитывается на основе 

тарифов на социальные услуги, но не может превышать пятнадцати процентов разницы 

между величиной среднедушевого дохода получателя социальной услуги и предельной 

величиной среднедушевого дохода, установленной в Краснодарском крае. 



ТАРИФЫ 

  

на социальные услуги, предоставляемые поставщиками социальных услуг Краснодарского 

края, осуществляющими социальное обслуживание на дому, на основании подушевых 

нормативов, утверждены приказом министерства социального развития и семейной 

политики Краснодарского края от «31» декабря 2015 г. № 1557, от 26 декабря 2016 г.  «О 

внесении изменений в приказ министерства социального  развития и семейной политики 

Краснодарского края  от 15 января 2015 года № 14 «Об утверждении тарифов на социальные 

услуги, предоставляемые поставщиками социальных услуг Краснодарского края, 

осуществляющими социальное обслуживание на дому, на основании подушевых 

нормативов» 

   

№ по 

приказу 

Наименование социальной услуги Стоимость 

(руб.) 

1.Социально-бытовые услуги 

1.1. Покупка и доставка на дом продуктов питания, горячих обедов за 

счет средств получателя социальных услуг 

20,21 

1.2. Помощь в приготовлении пищи (подготовка продуктов питания к 

приготовлению, помощь в приготовлении горячего блюда, 

разогрев готовых блюд, мытье посуды, кормление  ослабленных 

получателей социальных услуг) 

27,50 

1.2.1. Помощь в приготовлении пищи (подготовка продуктов питания к 

приготовлению) 

8,09 

1.2.2. Помощь в приготовлении пищи (помощь в приготовлении горячего 

блюда) 

8,09 

1.2.3. Помощь в приготовлении пищи (разогрев готовых блюд) 2,70 

1.2.4. Помощь в приготовлении пищи (мытье посуды) 2,70 

1.2.5. Помощь в приготовлении пищи (кормление ослабленных больных) 5,93 

1.3. Покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка 

на дом промышленных товаров первой необходимости, средств 

санитарии и гигиены, средств ухода, книг, газет, журналов 

20,21 

1.4. Доставка воды, топка печей, оказание помощи в обеспечении 

топливом (для проживающих в жилых помещениях без 

центрального отопления и (или) водоснабжения) за счет средств 

получателя социальных услуг 

25,88 

1.4.1. Доставка воды до 30 л проживающим в жилых помещениях без 

центрального водоснабжения (водоотведения) 

9,44 

1.4.2. Оказание помощи в обеспечении топливом проживающих в жилых 

помещениях без центрального отопления и (или) водоснабжения за 

счет средств получателя социальных услуг 

9,70 



1.4.3. Топка печи 6,74 

1.5. Сдача за счет средств получателя социальных услуг вещей в 

стирку, химчистку, ремонт, обратная их доставка 

32,35 

1.6. Оказание помощи в проведении мелкого ремонта, уборка жилых 

помещений, в том числе вынос мусора 

35,04 

1.6.1. Оказание помощи в проведении мелкого ремонта 10,78 

1.6.2. Влажная уборка жилых помещений (удаление пыли с пола, мебели, 

подоконных досок), туалетной и ванной комнат, кухни, коридора 

14,83 

1.6.3. Сухая уборка жилых помещений (удаление пыли с пола, мебели, 

подоконных досок), туалетной и ванной комнат, кухни, коридора 

5,39 

1.6.4. Вынос мусора 4,04 

1.7. Оплата жилья, коммунальных услуг и услуг связи за счет средств 

получателя социальных услуг в пределах района проживания 

26,94 

1.8. Оказание помощи в написании и прочтении писем 16,17 

1.9. Оказание помощи в передвижении вне дома, в том числе: в 

посещении медицинской организации, театров, выставок и других 

культурных мероприятий 

32,35 

1.10. Оказание помощи в предоставлении транспорта при 

необходимости перевоза получателей социальных услуг в 

стационарные организации социального обслуживания, в 

учреждения для лечения, если по состоянию здоровья или 

условиям пребывания им противопоказано пользование 

общественным транспортом 

32,35 

1.11. Оказание помощи в организации ритуальных услуг (при 

отсутствии у умерших получателей социальных услуг 

родственников или их нежелании заняться погребением) 

129,39 

1.12. Стирка белья на дому у получателя социальных услуг 32,35 

2.Социально-медицинские услуги 

2.1. Оказание помощи в проведении медико-социальной экспертизы 48,52 

2.2. Консультирование по социально-медицинским вопросам 

(поддержания и сохранения здоровья получателей социальных 

услуг, проведение оздоровительных мероприятий, наблюдение за 

получателями социальных услуг для выявления отклонений в 

состоянии их здоровья) 

16,17 

2.3. Оказание помощи в обеспечении по заключению врачей 

лекарственными препаратами и медицинскими изделиями 

(покупка, доставка на дом), техническими средствами 

реабилитации и ухода 

21,57 



2.3.1. Оказание помощи в обеспечении техническими средствами 

реабилитации  и ухода 

14,83 

2.3.2. Оказание помощи в обеспечении  по заключению врачей 

лекарственными препаратами и медицинскими  изделиями 

(покупка, доставка на дом) 

6,74 

2.4. Оказание помощи в госпитализации, посещение в медицинских 

организациях в случаях госпитализации 

32,35 

2.5. Оказание помощи в предоставлении экстренной доврачебной 

помощи, вызов врача на дом 

48,52 

2.6. Наблюдение за состоянием здоровья (измерение температуры тела, 

артериального давления, контроль за приемом лекарственных 

препаратов и другое) 

8,89 

2.6.1. Наблюдение за состоянием здоровья (измерение температуры тела) 4,85 

2.6.2. Наблюдение за состоянием здоровья (измерение артериального 

давления) 

4,04 

2.7. Обеспечение ухода с учетом состояния здоровья, в том числе 

санитарно-гигиенические услуги (помывка в ванной под душем (в 

бане), смена постельного и нательного белья, несложная обработка 

ногтей без паталогии на руках и ногах, причесывание, обтирание, 

обмывание, смена памперсов, вынос судна) 

57,94 

2.7.1. Обеспечение ухода (помывка в ванной  под душем (в бане)) 16,17 

2.7.2. Обеспечение ухода (смена постельного белья) 4,04 

2.7.3. Обеспечение ухода (смена нательного белья) 4,04 

2.7.4. Обеспечение ухода (несложная обработка  ногтей без патологии на 

руках и ногах) 

8,09 

2.7.5. Обеспечение ухода (причесывание) 2,70 

2.7.6. Обеспечение ухода (обтирание) 5,39 

2.7.7. Обеспечение ухода (обмывание) 5,39 

2.7.8. Обеспечение ухода (смена памперсов) 8,09 

2.7.9. Обеспечение ухода (вынос судна) 4,04 

2.8. Проведение санитарно-просветительской работы для решения 

вопросов возрастной адаптации, обучение родственников больных 

практическим навыкам общего ухода за ними 

8,09 

3.Социально-психологические услуги 

3.1. Социально-психологическое консультирование, в том числе по 8,09 



вопросам внутрисемейных отношений, оказание психологической 

помощи, проведение бесед, выслушивание, подбадривание, 

мотивация к активности, психологическая поддержка жизненного 

тонуса получателей социальных услуг 

3.2. Социально-психологический патронаж 8,09 

3.3. Психологическая (экстренная психологическая) помощь и оказание 

поддержки, в том числе гражданам, осуществляющим уход на 

дому за тяжелобольными получателями социальных услуг 

8,09 

4.Социально-правовые услуги 

4.1. Оказание помощи в получении полагающихся мер социальной 

поддержки, алиментов и других выплат, улучшении жилищных 

условий, оказание помощи в вопросах, связанных с пенсионным 

обеспечением в соответствии с федеральным законодательством и 

законодательством Краснодарского края 

32,35 

4.2. Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов 

получателей социальных услуг, направлении в стационарные 

организации социального обслуживания; получении страхового 

медицинского полиса, юридических услуг 

60,67 

4.2.1. Оказание помощи в оформлении документов получателей 

социальных услуг 

6,74 

4.2.2. Оказание помощи в восстановлении документов 13,48 

4.2.3. Оказание помощи в направлении в стационарные организации соц 

обслуживания 

13,48 

4.2.4. Оказание помощи в получении страхового медицинского полиса 13,48 

4.2.5. Оказание юридических услуг 13,48 

4.3. Оказание помощи в консультировании по социально-правовым 

вопросам 

10,78 



ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАТНЫХ УСЛУГ, 

  

оказываемых государственным бюджетным учреждением социального обслуживания 

Краснодарского края «Крыловский комплексный центр социального обслуживания 

населения», утвержден приказом ГБУ СО КК «Крыловский КЦСОН» от 01.02.2016 № 16 «О 

согласовании и утверждении тарифов (цен) на платные услуги. 

  

№ п/п Наименование услуги 
Единица 

измерения 

Стоимость 

(руб.) 

Стоимость 

ГСМ в расчете 

на 100 км или 

1 час (руб.) 

1. Социально-бытовые услуги       

1.1. Содействие в ремонте жилья:       

1.1.1. разборка деревянных сооружений 1 мин 13,10   

1.1.2. бетонирование отмостки вручную 1кв. м 525,00   

1.1.3. ремонт фундамента 1кв. м 220,50   

1.1.4. копка ям, траншей 1куб. м 399,00   

1.1.5. 
ремонт металлической изгороди 

(бетонирование столбиков) 
1 пог.м 95,55   

1.1.6. побелка или покраска стен 1кв. м 53,55   

1.1.7 побелка или покраска потолков 1 кв. м 66,15 
 

1.1.8. оклеивание стен обоями  1кв. м 73,50   

1.1.9. 
покраска окон, дверей, полов 

масляными, эмалевыми красками 
1кв. м 31,50   

1.1.10. 
покраска труб, радиаторов 

масляными, эмалевыми красками 
1кв. м 124,95   

1.1.11. 
ремонт полов, деревянных 

ограждений 
1кв. м 37,80   

1.1.12. 
восстановление откосов оконных 

проемов, дверей 
1пог. м 218,40   

1.1.13. установка плинтусов потолочных 1пог. м 42,00   

1.1.14 установка плинтусов напольных 1пог. м 31,50 
 

1.1.15. установка карниза 1шт. 131,25   

1.1.16. настил линолеума, ковролина 1кв. м 100,80   



1.1.17. штукатурка и шпаклевка стен 1кв. м 157,50   

1.1.18. шпаклевка потолка 1кв. м 165,90   

1.1.19. затирка трещин 1кв. м 40,95   

1.1.20. 

наружная покраска деревянных, 

металлических ограждений 

масляными, эмалевыми 

красками      

1кв. м 31,50   

1.1.21. ремонт замка, задвижки                1шт. 73,50   

1.1.22 врезка замка, задвижки                1шт. 105,00 
 

1.1.23. 
ремонт водопроводного крана, 

сантехнического оборудования 
1 услуга 57,75   

1.1.24. утепление оконных рам, дверей 1кв. м 27,30   

1.1.25. 
перенос сыпучих материалов 

(земли, щебня, песка) 
1куб. м 771,75   

1.2. 

Содействие в 

обработке  земельного участка и 

содержании подсобного хозяйства: 

      

1.2.1. 
вспашка огорода  мотоблоком (до 5 

соток) 
0,01 га 84,00 69,30  (за 1час) 

1.2.2. 
копка огорода вручную  (до 2 

соток) 
0,01 га 189,00   

1.2.3 набивание борозд на посадку 0,01 га 205,40 69,30  (за 1час) 

1.2.4. 
посадка, уход за зелеными 

насаждениями: 
      

1.2.4.1. 
посадка зеленых  насаждений (до 2 

соток) 
0,01 га 157,50   

1.2.4.2. полив огорода вручную (до 100 л) 1л 0,85   

1.2.4.3. полив огорода шлангом 0,01 га 38,85   

1.2.4.4. 
прополка огорода, окучивание (до 

2 соток) 
0,01 га 98,70   

1.2.4.7. 
покос травы 

механической  косилкой 
0,01 га 84,00 21,00 (за 1 час) 

1.2.4.8. 
обрезка сухих веток деревьев, 

кустарников (высотой до 2 метров) 
1дерево 75,60   



1.2.4.9. Перенос веток вручную 1 мин 1,05   

1.2.4.10. 

Сбор овощей, фруктов с переносом 

урожая на расстояние (до 20 м 

весом до 7 кг) 

1кг 2,95   

1.2.4.11 посадка саженцев шт. 57,75 
 

1.2.4.12. копка корнеплодов вручную 0,01 га 189,00   

1.2.4.13. 
перенос зерна вручную (ведром до 

7 кг) 
7 кг 21,00   

1.2.4.14убо копка корнеплодов вручную 0,01 га 189,00   

1.2.4.13. 
перенос зерна вручную (ведром до 

7 кг) 
7 кг 21,00   

1.2.4.14. уборка снега (до 100 кв. м) 1кв. м 1,78   

1.3. 
Содействие в приготовлении 

пищи: 
      

1.3.1. 

подготовка продуктов  питания к 

приготовлению  (включая мытье 

посуды)  

1мин 1,89   

1.3.2. 
помощь в приготовлении горячего 

блюда (включая  мытье посуды) 
1мин 1,89   

1.3.3. консервирование овощей, фруктов 1мин 2,00   

1.3.4. 
переборка овощей и закладка их на 

зиму 
1мин 1,47   

1.3.5. 
помощь в приготовлении 

кондитерских изделий 
1мин 1,47   

1.4. Уборка жилья:       

1.4.1. 

влажная уборка жилых помещений 

(в пределах соцнормы площади 

жилых  помещений) 

1кв. м 6,30   

1.4.2. мытье, очистка:       

1.4.2.1. раковины 1 услуга 13,65   

1.4.2.2. ванны 1 услуга 42,00   

1.4.2.3. унитаза 1 услуга 36,75   

1.4.2.4. газовой плиты 1 услуга 31,50   



1.4.2.5. холодильника (внутри и снаружи) 1 услуга 52,50   

1.4.2.6. 

оконных стекол с внутренней 

стороны с протиркой 

подоконников, оконных 

переплетов 

1кв. м 21,00   

1.4.2.7. ковров, ковровых изделий 1кв. м 11,55   

1.4.2.8. кафеля 1кв. м 39,90   

1.4.2.9. стен, потолков 1кв. м 26,25   

1.4.2.10. дверей 1кв. м 11,55   

1.4.2.11. кухонной мебели по секциям 1 услуга 19,95   

1.4.2.12. засоров раковины 1 услуга 96,60   

1.4.2.13. засоров ванны 1 услуга 96,60   

1.4.2.14. засоров унитаза 1 услуга 135,45   

1.4.2.15. батареи простой 1 кв. м 38,85   

1.4.2.16. батареи ребристой 1 кв. м 109,20   

1.4.2.17. зеркал, стекол в мебели 1 кв. м 28,35   

1.4.2.18. душевой кабины 1 услуга 110,25   

1.4.2.19. пыли с мебели 1 кв. м 6,30   

1.4.2.20. 
осветительных приборов (люстры, 

бра, светильников) 
1 услуга 75,60   

1.4.3. 

наведение порядка в шкафу 

(платяном, посудном для 

документов) 

1 услуга 63,00   

1.4.4. вынос мусора ведром 1ведро 16,80   

1.4.5. 

перенос бытовой техники, мебели 

на расстояние (до 10 метров  весом 

до 20 кг) 

20 кг 28,00   

1.4.6. 
снятие (подвешивание) штор до 1,5 

пог. м 
1пог. м 31,50   

1.4.7. полив комнатных цветов  1шт. 4,50   

1.5. Стирка, глажение белья:       



1.5.1. 

стирка белья на дому  у клиента 

стиральной  машиной 

активаторного  типа до 6 кг сухого 

белья 

1кг 44,10   

1.5.2. стирка штор  1шт. 57,75   

1.5.3. 
глажение белья на дому  у клиента 

до 2 кг сухого белья 
1кг 40,95   

1.5.4. 
сдача вещей в стирку (химчистку) 

и обратная их доставка (до 7 кг) 
1мин 2,10   

1.5.5. развешивание белья 1кг 4,20   

1.6. 

Содействие  в предоставлении 

услуг  предприятиями 

торговли,  коммунально-

бытового  обслуживания, связи и 

другими 

предприятиями,  оказывающими 

услугу населению, в пределах 

проживания: 

      

1.6.1. 

приобретение и 

доставка  продуктов 

питания,  промышленных 

товаров,  медикаментов весом  до 7 

кг 

1 мин 1,78   

1.6.2. 

оказание содействия в оплате 

жилья, коммунальных услуг за 

счет средств получателей 

социальных услуг в пределах 

района проживания 

1 мин 1,47   

1.6.3. 

оказание содействия в оформлении 

документов в коммунальных и 

иных службах 

1 мин 1,52   

1.6.4. 

оказание содействия в оформлении 

документов для получения мер 

социальной поддержки 

1 мин 1,57   

1.6.5. 
сбор и отправка посылки (не более 

7кг) 
1услуга 79,80   

1.6.6. Отправка письма, телеграммы 1услуга 10,50   

1.7. 
Содействие в обеспечении 

топливом: 
      

1.7.1. колка дров 
1складо- 

метр 
102,00   



1.7.2. укладка дров 
1складо- 

метр 
73,50 

 

1.7.2. механическая распиловка дров 
1складо- 

метр 
65,10  90,30(за 1 час) 

1.7.3. 
перенос угля, дров в места 

хранения (вручную) до 7 кг 
7кг 13,65   

1.7.4. 
перенос угля, дров  в места 

хранения (тачкой) 
1тачка 10,50   

1.8. Транспортные услуги:       

1.8.1. услуги автобуса 1 мин 2,10 
518,70 (на 100 

км.) 

1.8.2. услуги легкового  автомобиля 1 мин 1,68 
 378 (на 100 

км.) 

1.9. 
Услуги ксерокопирования, печати 

и сканирования:   
  

1.9.1. ксерокопирование  A-4 1лист 3,15   

1.9.2. сканирование документов А-4 1 лист 11,55   

1.9.3. 
распечатка документов черно-

белая А-4 
1лист 7,35   

1.9.4. 
прием и отправка электронной 

почты 
1файл 11,55   

1.10. 

Содействие в 

предоставлении  услуг  по ремонту 

швейных изделий: 

      

1.10.1. подшив брюк      1услуга 266,70   

1.10.2. подшив прямой юбки      1услуга 266,70   

1.10.3. подшив юбки-клещ   1услуга 246,75   

1.10.4. подшив штор     1пог. м 21,00   

1.10.5. восстановление одной петли услуга 37,30   

2. Социально-медицинские услуги:       

2.1. 
сопровождение вне дома, прогулка 

с клиентом до 60 минут 
1мин 2,10   

2.2. измерение 1услуга 16,80   



артериального  давления 

2.3. выполнение перевязок 1услуга 40,95   

2.4. 
обработка пролежней,  раневых 

поверхностей 
1услуга 65,10   

2.5. наложение компрессов 1услуга 48,30   

2.6. 
выполнение внутримышечных и 

подкожных введений    
1услуга 26,25 

 

2.7 кормление ослабленных больных  1 мин  1,05   

2.9. 

оказание помощи в 

госпитализации, посещение в 

медицинской организации в случае 

госпитализации 

1мин 2,10   

2.10. 

оказание помощи в оказании 

экстренной доврачебной помощи, 

вызов врача на дом 

1мин 2,10   

2.11. 
оказание помощи в проведении 

медико-социальной экспертизы 
1мин 2,10   

2.12. помывка в ванной под душем 1мин 2,10   

2.13. смена постельного белья 1услуга 40,95   

2.14. смена нательного белья 1услуга 40,95   

2.15. обтирание (обмывание) 1мин 3,15   

3. 
Социально-психологические 

услуги 
      

3.1. 

социально-психологическое 

консультирование, в том числе по 

вопросам внутрисемейных 

отношений 

1услуга 75,60   

3.2. оказание психологической помощи 1мин 2,10   

3.3. проведение бесед 1мин 2,10   

3.4. выслушивание 1мин 2,10   

3.5. подбадривание 1мин 2,10   

3.6. мотивация к активности 1мин 2,10   

3.7. психологическая поддержка 1мин 2,10   



 

жизненного тонуса 

3.8. 
индивидуальная психологическая 

коррекция 
1услуга 75,60   

4. Социально-правовые услуги       

4.1. 

оказание помощи в получении 

полагающихся мер социальной 

поддержки, алиментов и других 

выплат, улучшении жилищных 

условий 

1мин 2,10   

4.2. 

оказание помощи в вопросах, 

связанных с пенсионным 

обеспечением в соответствии с 

федеральным законодательством и 

законодательством Краснодарского 

края 

1мин 2,10   

4.3. 

оказание помощи в оформлении и 

восстановлении документов для 

направлении в стационарные 

организации социального 

обслуживания 

1мин 2,10   

4.4. 

оказание помощи в оформлении и 

получении страхового 

медицинского полиса 

1мин 2,10   

4.5. 

оказание помощи в 

консультировании по социально-

правовым вопросам 

1мин 2,10   

4.6. 

консультирование по вопросам, 

связанным с правом граждан на 

социальное обслуживание и 

защиту своих интересов 

1услуга 94,50   

4.7. составление искового заявления 1услуга 561,75   

4.8. 
составление гражданско-правового 

договора 
1услуга 702,45   

4.9. 

представительство интересов в 

судах общей юрисдикции (по 

земельным, имущественным, 

семейным, административным 

вопросам) 

1услуга 890,40 
 


